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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
     Приглашаем Вас пройти обучение на новом цикле 
повышения квалификации «Допплеровские методы 
диагностики заболеваний сосудов», который пройдет в период 
с 1 по 6 ноября 2022 г. в г. Санкт-Петербурге. Занятия на цикле 
проводятся в режиме полного рабочего дня (включая 
ежедневные практические занятия под контролем 
преподавателя). 
     Преподавателем цикла является эксперт в области 
ультразвуковой ангиологии с многолетним стажем. Освоение 
программы обеспечит клиническую подготовку, приобретение 
современных знаний и навыков по вопросам ультразвуковой 
ангиологии с позиции современных рекомендаций. В ходе 
обучения детально разбираются методики выполнения 
исследований в различных режимах. 

     Для комфортного проведения практических занятий 
количество курсантов в группе ограничено (при формировании 
группы набор будет закрыт досрочно). 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
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ДОППЛЕРОВСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСУДОВ

1. Основные режимы ультразвукового исследования в ангиологии.
Ультразвуковая характеристика экстракраниального отдела ветвей
дуги аорты в норме. Ультразвуковые критерии внутрисосудистых
причин поражения экстракраниального отдела ветвей дуги аорты
(атеросклероз, васкулиты) на этапах лечения.

2. Ультразвуковые критерии внутрисосудистых причин поражения
экстракраниального отдела ветвей дуги аорты (диссекция,
аневризма, деформация, ангиодисплазия) на этапах лечения.
Внесосудистые причины поражения ветвей дуги аорты (неорганных
образования шеи, синдром грудного выхода). Формирование
протокола и заключения по экстракраниальному отделу ветвей дуги
аорты.

3. Ультразвуковая характеристика сосудов брюшной полости и
забрюшинного пространства. Представлена УЗ характеристика
кровоснабжения органов брюшной полости и забрюшинного
пространства: артериальное кровоснабжение- аорта, верхняя
брыжеечная артерия, чревный ствол и его ветви, почечные артерии;
венозное-система воротной вены, система нижней полой вены.
Освещены критерии нормы и критерии поражения аорты и её ветвей
при атеросклерозе, неспецифическом аортоартериите на этапах
хирургического, эндоваскулярного лечения, а также при
заболеваниях органов брюшной полости.

4. Ультразвуковая характеристика сосудов брюшной полости и
забрюшинного пространства. Особенности венозной гемодинамики в
системе воротной и системе нижней полой вены в норме. Варианты
венозной гемодинамика при заболеваниях органов брюшной полости
и забрюшинного пространства. Возможности УЗ оценки
ангиоархитектоника опухолей печени, заболеваний поджелудочной
железы. Формирование протокола и заключения по сосудам брюшной
полости и забрюшинного пространства.

5. Ультразвуковая диагностика приобретённых и врожденных
заболеваний периферических артерий нижних конечностей.
Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей в норме.
Рассматриваются вопросы правильной расшифровки клинико-
ультразвуковых характеристик артерий нижних конечностей при
атеросклерозе, сахарном диабете и васкулитах (неспецифический
аортоартериитом, облитерирующий тромбангиит). Представлены
возможные варианты лечения и УЗ оценка результатов данных
вмешательств.

6. Ультразвуковая диагностика заболеваний вен нижних конечностей.
Методика исследования. Ультразвуковые критерии диагностики
варикозной болезни. Освещены возможности УЗ исследования в
поиске источника ТЭЛА, критерии тромбоза вен, а также
эффективность реабилитационных мероприятий. Представлены
варианты состояния вен после эндоваскулярных вмешательств.



ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ СДАЕТСЯ ИТОГОВОЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, ПРИ УСПЕШНОЙ 
СДАЧЕ КОТОРОГО ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО 
(ГОСУДАРСТВЕННОГО) ОБРАЗЦА.  

ОБРАЗЕЦ

Для специалистов, обучающихся в рамках системы НМО, 
производится начисление ЗЕТ (144 балла)



БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
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Если Вам необходимо размещение в отеле "ПОЛЮСТРОВО", то для курсантов учебного центра 
«ЭКСПРОМЕД» действует специальный тариф на проживание со скидкой 20% 
(количество номеров ограничено!)

Бронирование номеров со скидкой 20% можно осуществить следующими способами:
1. На сайте отеля по ссылке
https://hotel-polustrovo.ru/booking/?tl-offer=241885,241883&promo-code-plain=Экспромед
или вводя промо-код Экспромед вручную на сайте www.hotel-polustrovo.ru
2. По телефонам отдела бронирования отеля в любой будний день с 10-00 до 18-00 (московское
время), телефоны: +7 (812) 708-03-73 или 8 800 100 11 05 (бесплатная линия), назвав кодовое
слово «Экспромед».

По бронированиям, осуществленным на сторонних сайтах (в т.ч. на booking.com) и системах 
бронирования - скидка применяться НЕ БУДЕТ!

По всем вопросам, связанным с проживанием, просим Вас обращаться непосредственно в отдел 
бронирования отеля "ПОЛЮСТРОВО". Учебный центр "ЭКСПРОМЕД" НЕ ЗАНИМАЕТСЯ 
бронированием номеров для курсантов.

+7 982-620-07-27
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Получить подробную информацию вы можете 
по телефонам отдела продаж Учебного центра 
«ЭКСПРОМЕД»:

www.uzi.expert 

Так же у вас есть 
возможность записаться на 

цикл на нашем сайте:

(раздел "ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ", 
повышение квалификации, 

г. Санкт-Петербург)

Учебный центр «ЭКСПРОМЕД» осуществляет 
деятельность на основании государственной 

лицензии №17644, выданной 14.04.2021 г. 
Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области

Занятия (в т. ч. практические) проводятся в отеле «ПОЛЮСТРОВО»  по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 115 «А»




